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Время приготовления: 1 ÷àñ 20 ìèí.
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1 порция: 378 êêàë

áåëêè – 9,2 ã, æèðû – 25,9 ã,  
óãëåâîäû – 27 ã
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12 птица
поджарка из индейки с овощами

и яблоками

15 рецепты от Santa Maria
буррито с курицей
буррито вегетарианское
фахитос с говядиной
начос

19 основы
чебуреки
самса с зеленью

23 рыба
пикша с овощами

24 выпечка
булочки с изюмом
торт с киви

28 напитки
настойки

– на можжевельнике
– на мандариновых корочках

Áëþäà ïðèãîòîâëåíû â êóëèíàðíîé ñòóäèè AEG ïîä ýãèäîé æóðíàëà «Ãàñòðîíîìú».
Компания AEG проводит бесплатные мастер−классы по кулинарии для владельцев тех−
ники AEG. Всю информацию по мастер−классам и условиям их посещения вы можете
получить по телефону (095) 775-21-71.

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Ñêîðî Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà –
ïðàçäíèê, åùå íå äî êîíöà ðàñêðó÷åí-
íûé â íàøåé ñòðàíå, íî óæå íå ÷óæ-
äûé øèðîêèì ñëîÿì ïðîãðåññèâíî
ìûñëÿùèõ ðîññèÿí. Ïîðàäîâàòü äîðî-
ãîãî ÷åëîâåêà íèêîãäà íå áûâàåò ëèø-
íèì, à ÷åì èìåííî – íîâûì àâòîìîáè-
ëåì, áóêåòîì öâåòîâ, çàáàâíûì ñóâå-
íèðîì èëè äîìàøíèì òîðòèêîì, –
â îáùåì-òî íå âàæíî. Íàì áëèæå òîð-
òèêè è ïðî÷èå âêóñíûå âåùè. Íàäååì-
ñÿ, ÷òî âàøè ëþáèìûå îöåíÿò áëþäà,
ïðèãîòîâëåííûå ïî íàøèì ðåöåïòàì. 
Íàïîìèíàåì, ÷òî â ýòîì ãîäó «Øêîëà
ãàñòðîíîìà» ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ëó÷-
øèé ÷èòàòåëüñêèé ðåöåïò äëÿ ìèêðî-
âîëíîâîé ïå÷è. Íàèáîëåå èíòåðåñíûå
èäåè ìû îïóáëèêóåì, à ïîáåäèòåëü
êîíêóðñà ïî èòîãàì ãîäà ïîëó÷èò â ïî-
äàðîê ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü ôèðìû
«Ñàìñóíã». Æåëàåì óäà÷è.

Âàøà ðåäàêöèÿ
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Что нужно:

1 кг свежих креветок
200 г тонко нарезанного
сыровяленого бекона
200 мл сливок жирностью 33%
4 зубчика чеснока
3 сладких перца: красного,
желтого и зеленого цветов
100 мл белого сухого вина
1 луковица среднего размера
2 ст. л. растительного масла

Время приготовления: 45 мин.
Порций: 4
1 порция: 561 ккал

белки – 29,7 г, жиры – 46,1 г,
углеводы – 6,8 г

шашлычки из креветок
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Такие шашлычки можно приготовить
и из смеси «морской коктейль», нани-
зав на шпажку мидии, маленьких ось-
миногов, кусочки кальмаров и те же
креветки. Чтобы быстро разморозить
«морской коктейль», опустите его пря-
мо в полиэтиленовом пакете в кастрю-
лю с холодной водой. Упаковка 0,5 кг
размораживается за 30–35 минут. 

К этому блюду хорошо подать различные соусы – как
в европейском, так и в азиатском стиле. Например, до-
бавьте в чашку соевого соуса чайную ложку сахара и
столовую ложку натертого свежего имбиря, а затем на
маленьком огне уварите смесь на одну треть объема.

Или арахисовый соус. Чашку обжаренного арахиса на-
до размолоть в блендере, затем, не выключая блен-
дер, добавить полчашки растительного масла и в кон-
це – немного размоченного в воде крахмала; посолить
по вкусу.  

Что делать:

1
Креветки очистить от панциря, удалить
головы и кишечник, сделав неглубокий
надрез вдоль спинки. Перцы вымыть,

удалить семена и плодоножки. Половину
каждого перца нарезать небольшими
кусочками. Каждую креветку обернуть по-
лоской бекона. Нанизать креветки на де-
ревянные шпажки по 4 штуки, перемежая
их кусочками перца.

2
В хорошо разогретую сковороду
влить растительное масло, разогреть.
Обжаривать шашлычки по 3 мин.

с каждой стороны, а затем довести их
до готовности в разогретой до 200 ОС ду-
ховке (2 мин.). Сохранять теплыми.

3
Оставшиеся половинки перцев за-
печь в духовке (15 мин.), положить
в полиэтиленовый пакет, дать остыть,

вынуть из пакета и снять кожицу. Лук
и чеснок мелко нарезать. В сотейнике ра-
зогреть растительное масло, положить лук
и чеснок, обжаривать на среднем огне
1–2 мин. Влить белое сухое вино, дать ему
выпариться на две трети. Убавить огонь до
минимума. Постоянно помешивая, ввести
горячие сливки. Варить на очень слабом
огне до загустения. Посолить, поперчить.

4
Основу для соуса разделить на 3 час-
ти. Каждую поместить в блендер вме-
сте с половинкой запеченного перца

и измельчить. Протереть соус через сито. 

Подать к шашлычкам.



4 | ШКОЛА гастронома

за
ку

ск
и

Что нужно:

150 г листового салата
200 г мелких свежих шампиньонов
2 ст. л. семян подсолнечника
0,5 пучка петрушки
1 зубчик чеснока
1 ст. л. сливочного масла
2 ст. л. лимонного сока
соль, перец по вкусу

Что делать:

1
Семечки очистить, промыть в холод-
ной воде, выложить на бумажную сал-
фетку, дать обсохнуть. Разогреть

сухую сковороду, обжаривать на ней под-
готовленные семечки, регулярно помеши-
вая, пока они не приобретут золотистый
цвет. Снять с огня, пересыпать в тарелку.

из шампиньонов
салат
Время приготовления: 15 мин.
Порций: 4
1 порция: 76,4 ккал

белки – 4,3 г, жиры – 5,7 г,
углеводы – 1,9 г

2
Листовой салат хорошо промыть 
под струей холодной воды, обсу-
шить, крупно нарезать или порвать

руками. Шампиньоны вымыть, откинуть
на дуршлаг, дать стечь воде, нарезать на
четвертинки, сбрызнуть 1 ст. л. лимонно-
го сока. Растопить в сковороде сливоч-
ное масло, положить шампиньоны, обжа-
ривать их на сильном огне 2–3 мин.

3
Приготовить заправку для салата.
Чеснок мелко нарезать. Петрушку
промыть, обсушить и мелко нашин-

ковать. Чеснок и зелень смешать с рас-
тительным маслом и оставшимся соком
лимона, добавить соль и перец, слегка
взбить вилкой. Смешать семечки и гри-
бы, влить заправку, еще раз перемешать,
выложить на листья салата.
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При нарезке ингредиентов
для супа острый нож просто
необходим. Мы использова-
ли шефский нож Wusthof.
И остались довольны!

Что делать:

1
Сладкий перец вымыть, разрезать по-
полам, удалить семена и плодоножку,
нарезать кубиками. Чеснок очистить

и нарезать тонкими кружочками. Масли-
ны нарезать колечками.

2
В кастрюле разогреть оливковое мас-
ло, положить подготовленные овощи
и обжаривать их 2 мин. Добавить су-

шеный тимьян, соль, кайенский перец, пе-
ремешать, влить горячий бульон. Довести
до кипения и варить под крышкой 5–7 мин.

3
Хлеб нарезать кубиками среднего
размера, выложить на противень. Ду-
ховку разогреть до 200 ОС. Кубики

хлеба запекать в духовке 5–7 мин., пока
они не приобретут золотистый цвет. Гото-
вые гренки приправить солью и сушеным
орегано. 

Суп подавать горячим, отдельно по-
дать к нему гренки.

су
пы

Что нужно:

1 л мясного бульона
150 г чеснока
100 г сладкого перца
50 г маслин без косточек
1 щепотка сушеного орегано
1 щепотка сушеного тимьяна
200 г белого хлеба
3 ст. л. оливкового масла
соль, кайенский перец

суп чесночный

Время приготовления: 30–35 мин.
Порций: 8
1 порция: 128 ккал

белки – 3,2 г, жиры – 7,0 г,
углеводы – 13,0 г
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из панцирей креветок

Что нужно:

200 г панцирей креветок
2 луковицы
1 морковь среднего размера
2 ст. л. томатной пасты
0,5 л сливок жирностью не менее
20%
50 мл коньяка
1 ст. л. растительного масла
соль по вкусу

суп
Время приготовления: 1 час 30 мин.
Порций: 4
1 порция: 463,1 ккал

белки – 3,7 г, жиры – 42,2 г,
углеводы – 9,6 г



ШКОЛА гастронома | 7

На основе этого супа можно приготовить несколько
разных супов, просто добавив некоторые ингредиенты.
Так, быстро обжарьте на сливочном масле нарезанную
колечками белую часть 1 лука-порея, затем добавьте
к нему 150 г свежего филе лосося, нарезанного кусоч-

ками, и готовьте еще 3 минуты. Введите порей и рыбу
в суп сразу после сливок, прогрейте, как указано в ре-
цепте. Другой вариант – можно добавить в суп слегка
обжаренный бекон, любые отваренные морепродукты
и сладкую кукурузу.

Что делать:

1
Духовку разогреть до 200 ОС. Панцири
креветок (можно использовать хити-
новые оболочки любых морепродук-

тов, лучше всего – с головами) сложить
в сухую сковороду, поставить в разогре-
тую духовку и запекать10–15 мин., до
появления сильно выраженного запаха.

2
Морковь и лук вымыть, очистить,
крупно нарезать. В кастрюле разо-
греть масло, обжарить подготовлен-

ные овощи.

3
В кастрюлю с обжаренными овоща-
ми добавить печеные панцири кре-
веток и томатную пасту, влить ста-

кан холодной воды и варить на медлен-
ном огне в течение 2 ч, по необходимости
подливая горячую воду.

4
Получившийся крепкий бульон проце-
дить через сито. Хорошо отжать всю
оставшуюся жидкость специальным

пестиком или обыкновенной ложкой.

5
Снова поставить кастрюлю с проце-
женным бульоном на плиту, довести
до кипения, аккуратно налить на по-

верхность бульона коньяк и сразу же под-
жечь. Как только коньячное пламя погас-
нет, накрыть кастрюлю крышкой и пото-
мить 5 мин. на самом маленьком огне или
на выключенной конфорке. Отдельно в не-
большой кастрюле довести до кипения
сливки.

6
В получившуюся ароматную основу,
непрерывно размешивая ее венчи-
ком, тонкой струйкой влить разогре-

тые сливки, посолить, дать закипеть
и сразу же снять с огня. А чтобы суп по-
лучился более нежным, его нужно проте-
реть через мелкое сито.

После приготовления блюд из креве-
ток всегда остается очень много кре-
веточных панцирей. Между тем это
весьма небесполезная вещь. Предла-
гаем вам сварить на их основе суп-
крем, который своим вкусом может
поразить даже искушенного ценителя.
А немного уварив креветочный бульон
и добавив в него кусочек сливочного
масла, вы получите отличный соус, на-
пример к рису.
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шарики из чечевицы со сладким 
перцем и йогуртом

Время приготовления: 1 час 20 мин.
Порций: 4
1 порция: 473,8 ккал

белки – 16,8 г, жиры – 24,8 г,
углеводы – 45,8 г

Что нужно:

200 г красной чечевицы
1 сладкий перец
1 яйцо
3 ст. л. муки
по 1 веточке кинзы, укропа,
базилика, петрушки 
1 перо зеленого лука
2 ст. л. томатной пасты
1 ч. л. порошка карри
150 г натурального йогурта
0,5 ч. л. кумина 
1 л растительного масла 
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Самая важная часть индийской гастрономиче-
ской традиции – пряности и разнообразные их
сочетания, в том числе смеси карри.
В состав классического карри в проверенных
годами пропорциях входят кумин, куркума,

черный перец, семена черной горчицы, шамбалы
и кориандра, сушеный чили и имбирь. 
Карри не только придает блюдам неповторимый
вкус и аромат – эта приправа весьма полезна
для здоровья. 

Что делать:

1
Чечевицу промыть несколько раз
и отварить до готовности в кипящей
подсоленной воде в течение 15 мин.

Откинуть готовую чечевицу на дуршлаг,
дать стечь воде. 
Переложить чечевицу в миску, дать ос-
тыть до комнатной температуры. Измель-
чить чечевицу в блендере или протереть
через сито. Добавить в пюре муку, томат-
ную пасту. Вымесить тесто до получения
однородной консистенции.

2
Сформировать из получившейся
массы аккуратные шарики одинако-
вого размера, выложить их на при-

сыпанную мукой доску.

3
Разогреть в кастрюле или сковороде
с высокими бортами растительное
масло. Обжарить чечевичные шари-

ки небольшими порциями до образова-
ния золотистой корочки.

4
Приготовить соус. Зелень хорошо
промыть, обсушить бумажной сал-
феткой и измельчить. 

Перец нарезать мелкими кубиками,
предварительно удалив семена и плодо-
ножку. Смешать зелень, перец, поро-
шок карри и кумин. Добавить йогурт
и размешать венчиком. 

Перелить в миску и подать вместе
с чечевичными шариками.

Существует несколько сортов
ЧЕЧЕВИЦЫ. Зеленая (или коричне-
вая) – мягкая, с нежным вкусом; фран-
цузская зеленая – мелкая, плотная, на-
сыщенного вкуса; очень ароматная че-
чевица «белуга» – черная, крошечного
размера, варится в два раза быстрее,
чем другие сорта. Для пюре подходит
красная и желтая – у нее нет кожицы,
и она очень быстро разваривается.
Все сорта чечевицы не нуждаются
в замачивании.
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Время приготовления: 1 час 30 мин.
Порций: 8
1 порция: 746,7 ккал

белки – 37,5 г, жиры – 55,4 г,
углеводы – 24,4 г

Что нужно:

1 кг охотничьих колбасок
75 г свиного сала
150 г сушеных белых грибов
1 красная луковица
1 обычная луковица
0,5 кг картофеля
0,5 кг яблок
250 мл воды
200 мл кетчупа
2 ст. л. неострой горчицы
1 маленький пучок укропа
соль, перец по вкусу

охотничьи 
с грибамиколбаски
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Что делать:

1
Красный лук очистить, нарезать по-
лукольцами. 
Сушеные грибы замочить на 1 ч в хо-

лодной подсоленной воде, затем отжать,
обсушить и мелко нарезать. 
Сало нарезать кубиками.

Когда сушеные грибы долго хра-
нятся, их вкус изменяется. Чем
ближе к весне, тем больше грибы
будут горчить, особенно если хра-
нить их негерметично упакован-
ными. 
Чтобы несколько исправить вкус
сушеных грибов, замочите их не
в холодной воде, а в холодном
молоке и оставьте на один час.
Есть и более быстрый способ –
можно на 20 минут залить грибы
кипятком, добавив в него пару ще-
поток сахара. Правда, при этом они
потеряют часть своего аромата. 

2
Нагреть на плите сковороду, выло-
жить в нее сало и белый, нарезан-
ный полукольцами репчатый лук. 

Обжаривать 5 мин., пока лук не приобре-
тет золотистый цвет. Колбаски нарезать
кружочками.

3
Добавить в сковороду с жарящимся
салом колбаски, красный лук и бе-
лые грибы, приправить солью и пер-

цем по вкусу. Жарить до готовности,
7–8 мин.

4
Приготовить гарнир. Картофель
очистить, нарезать крупными куби-
ками, варить в кипящей подсолен-

ной воде 10 мин. 
Добавить очищенные от кожицы и семян
и нарезанные кубиками яблоки, посо-
лить и варить еще 10 мин. Слить лиш-
нюю жидкость. 
Растолочь картофельно-яблочную
смесь в пюре.

5
Приготовить соус. Укроп промыть
под проточной водой, обсушить бу-
мажной салфеткой, измельчить,

смешать с кетчупом и горчицей. 

На тарелку выложить пюре, сверху –
колбаски.
Соус подать отдельно. 

Отличным аккомпанементом этому блюду будет светлое пиво «Нев-
ское классическое». Благодаря оптимальному сочетанию крепости
и плотности напиток приобретает чистый глубокий вкус. Это пиво
производится только из натурального сырья с применением самых
современных технологий и оборудования.
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поджарка из индейки 
с овощами и яблоками

Что нужно:

400 г филе индейки
50 г муки
4 картофелины среднего размера
2 кислых яблока
100 мл белого сухого вина
2 красные луковицы
1 сладкий перец
2 веточки укропа
1 ч. л. сухого тимьяна
2 ст. л. картофельного крахмала
4 ст. л. растительного масла
соль, перец

Время приготовления: 1 час 
Порций: 4
1 порция: 299 ккал

белки – 24,4 г, жиры – 5,1 г,
углеводы – 38,8 г
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Что делать:

1
Муку просеять в глубокую миску, до-
бавить щепотку соли. Филе индейки
без кожи и костей нарезать брусоч-

ками, обвалять в подсоленной муке.
В сковороде разогреть половину расти-
тельного масла, положить индейку, обжа-
ривать 2–3 мин., время от времени осто-
рожно помешивая.

2
Лук очистить, нарезать полукольца-
ми. Сладкий перец вымыть, очи-
стить от семян, удалить плодоножку

и нарезать треугольниками. Добавить
подготовленные овощи в сковороду 
с индейкой и обжаривать еще 3 мин.

3
В готовящуюся поджарку влить бе-
лое вино, всыпать сухой тимьян и ту-
шить 2 мин. Снять с огня. Сохранять

теплым до подачи на стол.

4
Яблоки вымыть, удалить сердцевину,
нарезать тонкими дольками. Карто-
фель хорошо промыть, удалить все

поврежденные участки поверхности,
вырезать глазки, разрезать на дольки, 
не очищая от кожицы.

Для этого блюда очень важно пра-
вильно выбрать сорт картофеля.
Лучше всего использовать воско-
вые сорта, со светло-желтой кожи-
цей. Вы также можете взять карто-
фель с красноватой кожурой. А вот
картошка с синими глазками, рас-
сыпчатая, идеальная для приготов-
ления картофельного пюре,
для поджарки из индейки не очень
подходит. Кроме того, важно ото-
брать наименее поврежденные
плоды.

5
Обвалять подготовленные яблоки
и картофель в крахмале. Стряхнуть
излишки крахмала.

6
В другой сковороде разогреть ос-
тавшееся растительное масло, не-
большими порциями обжаривать яб-

локи и картофель до образования золо-
тистой корочки, сохранять теплыми. Вы-
ложить на тарелку дольки овощей, свер-
ху – поджарку из индейки.

Подать, посыпав мелко нарубленным
укропом.

Если вы купили целую грудку, разделывать ее на фи-
ле нужно так. 
Снимите кожу, переверните грудку костью вверх
и найдите на ее широком конце дужку.
Кончиком ножа отделите мясо вокруг дужки и выньте

ее. Переверните грудку, рассеките ее вдоль грудной
кости. 
Сделайте надрез вдоль грудной кости каждой поло-
винки и над ребрами, отделите мясо. Вырежьте из фи-
ле белое длинное сухожилие. 
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Время приготовления: 25 ìèí.
Порций: 1
1 порция: 387 êêàë

áåëêè – 29,1 ã, æèðû – 26,5 ã, óãëåâîäû – 8,0 ã

Òåõàññêî-ìåêñèêàíñêàÿ êóõíÿ TÅÕ MÅÕ âîçíèêëà
áëàãîäàðÿ ñëèÿíèþ êóëèíàðíûõ òðàäèöèé èñ-
ïàíöåâ è êîðåííûõ æèòåëåé Àìåðèêàíñêîãî
êîíòèíåíòà.
Íàñòîÿùèé Tex Mex – ýòî áëþäà
ñ îðèãèíàëüíûì ÿðêèì âêóñîì, äëÿ êîòîðûõ
èñïîëüçóåòñÿ ìíîãî àðîìàòíûõ ïðèïðàâ è ãóñòûõ
ñîóñîâ. Ñâîåîáðàçíîå ñî÷åòàíèå èíäåéñêèõ ñïåöèé è ìåêñèêàíñêèõ îâîùåé –
áîáîâ è êóêóðóçû, ìîðåïðîäóêòîâ è îñòðîãî ïåðöà õàëàïåíüî, ïðèãîòîâëåí-
íûõ è ïîäàííûõ îñîáûì ñïîñîáîì, ëåãëî â îñíîâó ÿðêèõ íàöèîíàëüíûõ
áëþä – ôàõèòîñ, ýí÷èëàäîñ, íà÷îñ, ãóàêàìîëå, áóððèòî.

с курицей

буррито вегетарианское

Что делать:

1
Зелень вымыть под струей холодной
воды, обсушить бумажной салфеткой,
крупно нарезать. Сыр натереть

на крупной терке. Куриное филе наре−
зать тонкими полосками. В сковороде ра−
зогреть растительное масло, положить
филе и обжаривать его до готовности,
4–5 мин. Пшеничную лепешку смазать со−
усом «Сальса», на один край выложить
обжаренное куриное филе, затем – пе−
рец халапеньо (если вы хотите сделать
блюдо поострее) и фасоль. Посыпать на−
тертым сыром и зеленью. Свернуть ле−
пешку в виде трубочки.

2
Обжарить получившийся рулет с двух
сторон на сухой раскаленной сково−
роде. 

Ïåðåä ïîäà÷åé íà ñòîë ðàçðåçàòü áóð-
ðèòî ïîïîëàì ïî äèàãîíàëè.

буррито

Вы можете также приготовить вегетариан−
ское буррито. В отличие от мясного его не
надо обжаривать на сухой сковороде. Очи−
стите половину красной луковицы, тонко
нарежьте полукольцами. Нарежьте кружка−
ми 1 средний помидор. Крупно нарубите
зелень 3 веточек петрушки. Натрите
на крупной терке 40 г твердого сыра. Раз−
режьте вдоль пополам 3–4 маленьких куку−
рузных початка. Пшеничную лепешку
смажьте соусом «Сальса», выложите на
нее овощи, сверните в рулет. Разрежьте
буррито пополам по диагонали. 
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ÁÓÐÐÈÒÎ – ñâåðíóòàÿ â ðóëåò ïøå-
íè÷íàÿ òîðòèëüÿ ñ íà÷èíêîé. Êàê
ïðàâèëî, çàïåêàåòñÿ â äóõîâêå èëè
îáæàðèâàåòñÿ íà ñóõîé ÷óãóííîé
ñêîâîðîäå. À ÒÎÐÒÈËÜß – ýòî ìåê-
ñèêàíñêàÿ ïðåñíàÿ ëåïåøêà èç ïøå-
íè÷íîé èëè êóêóðóçíîé ìóêè.

Что нужно:

1 ëåïåøêà òîðòèëüÿ
80 ã êóðèíîãî ôèëå
3–4 âåòî÷êè çåëåíè ïî âêóñó
40 ã ýììåíòàëüñêîãî ñûðà 
2 ñò. ë. áåëîé êîíñåðâèðîâàííîé
ôàñîëè
1 ñò. ë. ðåçàíîãî ïåðöà õàëàïåíüî
1 ñò. ë. ñîóñà «Càëüñà»
1 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà
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Ïðàêòè÷åñêè â ëþáîå áëþäî ìåêñèêàíñêîé êóõíè ìîæíî äîáàâèòü ëîìòèêè çåëåíîãî ïåðöà
ÕÀËÀÏÅÍÜÎ Santa Maria Tex Mex. Çåëåíûé õàëàïåíüî ìåíåå æãó÷èé, ÷åì êðàñíûé. Êðîìå
òîãî, îí çàìàðèíîâàí â âèííîì óêñóñå, è ýòî äåëàåò åãî âêóñ áîëåå ìÿãêèì è íàñûùåííûì. 

Â êóõíå Tex Mex ìíîãî ðàçëè÷íûõ ñîóñîâ – ñàëüñ. Ñîóñ ÷åñíî÷íûé ÑÀËÜÑÀ Santa Maria –
îäèí èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ. Îí ïîäõîäèò ê ìÿñó, òóøåíûì áëþäàì, òîðòèëüÿì. 

фахитос с говядиной
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Время приготовления: 30–40 ìèí.
Порций: 6
1 порция: 686 êêàë

áåëêè – 34,3 ã, æèðû – 36,8 ã, óãëåâîäû – 54,4 ã

ÔÀÕÈÒÎÑ – áëþäî, ñîñòîÿùåå èç
æàðåíîãî èëè çàïå÷åííîãî ìÿñà,
áûñòðî îáæàðåííûõ îâîùåé è ïî-
äàâàåìûõ ê íèì òîðòèëèé. Ê ôà-
õèòîñ íåïðåìåííî ïîäàþòñÿ ñî-
óñû – ãóàêàìîëå, òîìàòíàÿ ñàëüñà
è ñìåòàíà. 

Что нужно:

2 ëåïåøêè òîðòèëüè
200 ã ãîâÿæüåé âûðåçêè
2 ïîìèäîðà
1 ñëàäêèé ïåðåö
2 êðàñíûå ëóêîâèöû
100 ã ñàëàòà ôðèçå
50 ã ýììåíòàëüñêîãî ñûðà 
30 ã ñìåòàíû
1 ÷. ë. èçìåëü÷åííîé çåëåíè
ïî âêóñó
2 ñò. ë. ñîóñà «Càëüñà»
2 ÷. ë. ïðèïðàâû «Ôàõèòà»
2 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà



Техасско-мексиканскую кухню просто невозможно представить без
традиционной приправы «ФАХИТА». 
Эту ароматную смесь специй и пряностей хорошо добавлять в начинку для мек-
сиканских пшеничных лепешек тортилий и кукурузных Taco, она прекрасно под-
ходит для приготовления фарша и курицы.
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1
Сладкий перец вымыть, разрезать
пополам, удалить семена и плодо-
ножку, нарезать соломкой. Одну лу-

ковицу очистить, нарезать полукольцами.
В сковороде разогреть 1 ст. л. раститель-
ного масла, положить подготовленные
овощи, пассеровать 3 мин., выложить
на тарелку, отставить.

2
Вырезку нарезать тонкими брусоч-
ками. В сковороде разогреть остав-
шееся масло, положить мясо, обжа-

ривать до готовности, 5–7 мин. Добавить
пассерованные овощи и приправу «Фа-
хита», перемешать, снять с огня. Сохра-
нять теплым до подачи.

3
Помидоры вымыть, разрезать, уда-
лить семена, нарезать кубиками. Ос-
тавшуюся луковицу очистить, наре-

зать мелкими кубиками. Листья салата
промыть под струей холодной воды, обсу-
шить бумажной салфеткой, разобрать на
тонкие стебельки. Сыр натереть.

4
Свежие овощи уложить аккуратной
горкой в небольшую тарелку, посы-
пать сыром, полить соусом «Саль-

са» и сметаной.

5
Пшеничные лепешки быстро про-
греть на сухой сковороде. На горя-
чие лепешки выложить теплое мясо

с овощами. Подать с салатом.

Что делать:
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Что делать:

1
Фасоль разморозить, мелко наре−
зать. Помидор вымыть, нарезать мел−
кими кубиками. 

Сладкий перец вымыть, удалить семена
и плодоножку, нарезать мелкими кубика−
ми. Лук очистить и очень мелко нарубить. 
В сковороде разогреть масло, положить
подготовленные овощи и обжаривать их
2 мин.; снять с огня.

2
Добавить к овощам соус «Та−
ко», нарезанный перец хала−
пеньо, посолить, переме−

шать. Готовый соус посыпать из−
мельченной зеленью по вкусу. 

Ïîäàòü ñ êóêóðóçíûìè ÷èïñàìè. 

Что нужно:

200 ã êóêóðóçíûõ ÷èïñîâ
1 ïîìèäîð
200 ã ñâåæåìîðîæåíîé ñòðó÷êîâîé
ôàñîëè
1 ñëàäêèé ïåðåö
1 êðàñíàÿ ëóêîâèöà
1 ñò. ë. ðåçàíîãî ïåðöà õàëàïåíüî
6 ñò. ë. ñîóñà «Taêo»
1 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà
ñîëü ïî âêóñó

Время приготовления: 15 ìèí.
Порций: 4
1 порция: 324,4 êêàë

áåëêè – 5,0 ã, æèðû – 19,5 ã, óãëåâîäû – 32,2 ã

начос
ÍÀ×ÎÑ – ñëåãêà ñîëîíîâàòûå êðóãëûå
êóêóðóçíûå ÷èïñû. Èõ ìîæíî çàïå÷ü
â äóõîâêå ñ ñûðîì èëè ïîäàòü õîëîä-
íûìè ñ ðàçëè÷íûìè ìåêñèêàíñêèìè
ñîóñàìè, òàêèìè êàê càëüñà, ãóàêàìîëå
è òàêî.

Ðåöåïòû òåõàññêî-ìåêñèêàíñêèõ 

è ìíîãèõ äðóãèõ áëþä âû ìîæåòå

íàéòè íà ñàéòå www.santamaria.ru
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чебуреки и самса
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а Муку просеять, добавить соль,
перемешать. С помощью лопат-

ки втереть в муку размягченное
сливочное масло (оно должно быть
комнатной температуры). Получен-
ную смесь насыпать горкой, в цент-
ре сделать углубление.

б Яйца слегка размешать в миске
и понемногу вливать в углубле-

ние, постепенно растирая яичную
массу с мукой и разминая крупные
комки.

в Влить в смесь холодную воду,
продолжая разминать тесто ру-

ками.
Воду в замешиваемое тесто
следует вливать тонкой струйкой,
постепенно, тщательно разминая
при этом все возникающие комки.

г Вымесить крутое тесто, по не-
обходимости добавляя муку, ес-

ли тесто получается слишком
жидким, или воду – если оно
очень густое.

Как приготовить тесто для чебуреков и самсы

Некоторые виды САМСЫ готовят в тандыре – например, «вараки самса»,
самсу из слоеного теста. Иногда вместо растительного масла в тесто доба-
вляют растопленное баранье сало, а замешивают его на соленой воде
и перед раскаткой дают «отдохнуть» 10–15 минут. Для начинки использу-
ются баранина, зелень, потроха, лук и даже орехи с изюмом и шкварками. 

Что нужно для теста:

400 г пшеничной муки
соль
80 г сливочного масла
3 яйца
200 мл воды

ЧЕБУРЕКИ и САМСА пришли к нам
с Востока. Тесто для них можно гото-
вить одинаковое. Основное различие
чебуреков и самсы в том, что в чебу-
реки кладется сырая начинка и в ре-
зультате готовое изделие до половины
наполнено вкуснейшим бульоном,
а для самсы фарш предварительно
обжаривается.  

Время приготовления: 25 мин.
Порций: 32
1 порция: 65,1 ккал

белки – 1,8 г, жиры – 2,65 г,
углеводы – 8,5 г
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Если вы купили достаточно жирную баранину, свиное
сало в фарш можно не добавлять. Вместо свиного сала
хорошо использовать курдючное. Но продукт это ред-
кий, и о его покупке надо договариваться с продавцами
заранее. 

Такой же фарш, как для чебуреков, можно использо-
вать и для самсы, заменив половину объема мяса круп-
но нарезанным репчатым луком и предварительно об-
жарив; рекомендуем в этом случае добавить в него чай-
ную ложку кумина. 

Что делать:

1
Баранину промыть, обсушить бумаж-
ной салфеткой, нарубить вместе
со свиным салом мелкими кубиками.

2
Репчатый и зеленый лук нашинко-
вать, чеснок истолочь. Соединить
лук, чеснок и нарубленное мясо,

вбить в смесь яйцо. Постепенно вливая
холодную воду, вымесить фарш до кон-
систенции густой сметаны. Добавить
соль и свежемолотый перец по вкусу.

3
Тесто разделить на 12 равных час-
тей, придать им шарообразную фор-
му, а затем раскатать каждый шарик

в лепешку величиной с тарелку.

4
На каждую лепешку выложить 100 г
мясного фарша. Смочить края ле-
пешки водой, сложить ее пополам.

Слегка прижать каждый чебурек ладо-
нью, придавая ему более плоскую форму. 

5
Защипнуть края пальцами или при-
жать вилкой, чтобы во время жарки
чебуреки не раскрылись.

6
В кастрюлю или сковороду с высо-
кими бортиками налить масло, хоро-
шо его раскалить. Чебуреки брать

по одному (или небольшими порциями),
опускать в масло и обжаривать до золо-
тистого цвета, примерно по 10 мин.

Время приготовления: 1 час 50 мин.
Порций: 12
1 порция: 484,5 ккал

белки – 7,6 г, жиры – 42,2 г,
углеводы – 18,5 г

Что нужно:

600 г готового теста
400 г баранины
300 г свиного сала
2 луковицы
1 большой пучок зеленого лука
1 яйцо
1 головка чеснока
1 л растительного масла

чебуреки
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Время приготовления: 50 мин.
Порций: 20
1 порция: 233,7 ккал

белки – 3,8 г, жиры – 17,6 г,
углеводы – 14,6 г

ос
но

вы

Что делать:

1
Лук и чеснок очистить, крупно пору-
бить. Зелень хорошо промыть под
струей холодной воды, обсушить

и крупно нашинковать. Разогреть в сково-
роде 4 ст. л. растительного масла; поло-
жить лук, чеснок и зелень и, постоянно по-
мешивая, обжаривать 30 сек. Снять с огня,
дать немного остыть, добавить яйцо, пере-
мешать. Приправить солью и перцем.

2
Сливочное масло растопить. Готовое
тесто раскатать слоем 1 мм, смазать
растопленным сливочным маслом

и накрутить на тонкую скалку. Разрезать
тесто по всей длине скалки и снять полу-
чившийся прямоугольник. Еще раз раска-
тать тесто скалкой. Нарезать его на квад-
раты со стороной 15–20 см.

3
Выложить в центр каждого квадрата
примерно по 2 ст. л. начинки, сложить
квадраты теста по диагонали и за-

щипнуть каждый таким образом, чтобы
края самсы раскрылись как веер. Для это-
го нужно защипывать самсу не по самому
краю, а по линии вдоль него.

4
В кастрюлю или сковороду с высо-
кими бортами влить растительное
масло, хорошо разогреть его. Обжа-

ривать самсу небольшими порциями, по
2–3 штуки, в раскаленном растительном
масле до золотистого цвета.

Что нужно:

400 г готового теста
по 1 большому пучку петрушки,
укропа, базилика, кинзы
и зеленого лука
2 луковицы 
1 головка чеснока
4 ст. л. растительного масла
для обжаривания
1 яйцо
соль, перец
50 г сливочного масла
1 л растительного масла
для фритюра

самса с зеленью
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Что делать:

1
Филе пикши промыть, промокнуть по-
лотенцем и слегка отжать. Сбрызнуть
соком лимона, посолить и присыпать

перечной смесью. Свернуть в рулетики.
В кастрюлю налить воду, добавить лавро-
вый лист, душистый перец и винный ук-
сус, довести до кипения. Рыбу выложить
в дуршлаг, поместить его над кастрюлей.
Варить на пару до готовности, 12–15 мин. 

2
Приготовить соус. В сковороде ра-
зогреть сливочное масло, обжарить
чеснок, влить вино, добавить тимьян.

Готовить, пока не выпарится алкоголь.
Влить горячие сливки, дать им загустеть,
снять с огня. Дать немного остыть, доба-
вить горчицу и соль.

M
Время приготовления: 45 мин.
Порций: 2
1 порция: 614,7 ккал

белки – 33,5 г, жиры – 43,2 г,
углеводы – 22,9 г

ры
ба

с овощами

Что нужно:

300 г филе пикши
щепотка перечной смеси по вкусу
1 лавровый лист
2 горошины душистого перца
1 ст. л. белого винного уксуса
1 ч. л. сливочного масла
1 зубчик чеснока
60 г белого сухого вина
1 ч. л. сухого тимьяна
200 мл сливок жирностью 33%
1 ч. л. крупнозерновой горчицы

Для гарнира:

1 средний помидор
150 г замороженного горошка
1 сладкий перец
0,5 небольшого баклажана
0,5 красной луковицы
30 г сливочного масла
1 щепотка сухого тимьяна

Спонсор рецепта – 

пикша

3
Горошек разморозить. Перец наре-
зать брусочками, лук – полукольцами,
помидоры – кубиками. Баклажан на-

резать брусочками, обдать кипятком. Ово-
щи сложить в форму для микроволновой
печи, положить сверху кусочек сливочного
масла, посыпать тимьяном и готовить в ми-
кроволновке 2 мин. при 850 Вт. Переме-
шать, готовить в том же режиме 11 мин. 

На тарелку выложить овощи и рыбу,
полить соусом.

Овощи для этого блю-
да, а также картофель и крупы
вы за считанные минуты приго-
товите в печи Samsung – с помо-
щью программы «Гарниры и каши».
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а

булочки с изюмом

250 мл кефира 
(или кислого молока)
11 г сухих дрожжей
2 яйца
0,5 ч. л. соли
8 ст. л. сахара
8 ст. л. растительного масла
100 г растопленного сливочного
масла
700 г муки
80 г изюма

0,25 ч. л. молотой корицы
щепотка тертого мускатного ореха
щепотка молотого имбиря
щепотка соли

Для глазури:

90 г сахарной пудры
1 ст. л. лимонного сока

1 яйцо для обмазки

Время приготовления: 2 часа 30 мин.
Количество: 18–25 шт.
1 штука: 223,6 ккал

белки – 4,3 г, жиры – 10,7 г,
углеводы – 27,5 г

Спонсор рецепта – 
компания Tupperware®

Что нужно:
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При приготовлении дрожжевого теста вам
пригодится замесочное блюдо Tupperware®.
Замесите в нем тесто, закройте крышкой
и на некоторое время поставьте в темное мес-
то. Когда крышка приподнимется, тесто готово. 

В этом блюде можно замешивать песоч-
ное или слоеное тесто, а также готовить
и хранить салаты, гарниры или десерты.

Кроме того, в нем удобно мариновать мя-
со, рыбу и птицу. 

Что делать:

1
В теплом молоке развести дрожжи,
дать подойти в закрытой посуде
10–15 мин. В замесочное блюдо

Tupperware® вылить кефир, добавить дрож-
жи, яйца, сахар, соль, растительное и рас-
топленное сливочное масло. Силиконовым
скребком Tupperware® размешать все ин-
гредиенты. Постепенно всыпать просеян-
ную через сито Tupperware® муку. Тщатель-
но размять тесто скребком. Герметично за-
крыть крышку. Поставить замесочное блю-
до в емкость «Максимилиан». Через 30 ми-
нут крышка слегка приоткроется с харак-
терным щелчком – тесто готово. 

2
Изюм поместить в маленькую кастрю-
лю, залить водой, довести до кипения.
Воду слить. Изюм переложить в «Ми-

ску-матрешку», влить 2 ст. л. воды, на-
крыть и оставить на 30 мин.

3
Пряности перемешать. Приправить
тесто смесью пряностей. В конце вы-
мешивания добавить в тесто изюм.

4
Готовое тесто выложить на подложку
для теста Tupperware® и силиконо-
вым скребком разделить его на не-

сколько равных частей.

Подложка для теста Tupperware®

подходит не только для раскатыва-
ния теста. На ней можно паниро-
вать мясо, рыбу и птицу, чистить
овощи и фрукты. Так как поверх-
ность подложки шероховатая, тесто
к ней не пристает и ее не обязатель-
но посыпать мукой.

5
Противень смазать жиром. Кусочкам
теста придать шарообразную форму,
выложить на противень на расстоя-

нии 5 см друг от друга. Яйцо взбить с со-
лью, смазать булочки. Накрыть противень
пищевой пленкой и поставить в теплое ме-
сто расстаиваться – на 1 ч. Духовку разо-
греть до 220 ОС. Булочки снова смазать яй-
цом, на поверхности сделать неглубокий
надрез в виде креста и поставить в духов-
ку. Выпекать примерно 15 мин. – пока ко-
рочка не станет золотисто-коричневой. 

6
Готовые булочки выложить на под-
ставку для выпечки «Чародей» и ук-
расить глазурью. Для глазури сме-

шать сахарную пудру с лимонным соком.



26 | ШКОЛА гастронома

вы
пе

чк
а

торт с киви

Что нужно:

10 спелых киви
300 г муки
50 г сливочного масла
2 яйца
100 г сахара
100 мл молока
4 ч. л. порошкового желатина

Время приготовления: 1 час 20 мин.
Порций: 6
1 порция: 351,1 ккал

белки – 10,7 г, жиры – 8,9 г,
углеводы – 57,0 г
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Что делать:

1
Муку насыпать горкой на рабочую по-
верхность, сделать в ней углубление. 
Всыпать половину сахарного песка

и вбить яйца. Растопить в сотейнике
сливочное масло и, не давая ему ос-
тыть, влить в муку. Добавить молоко.
Вымесить тесто, завернуть его в пищевую
пленку и убрать на 1 ч в холодильник.

2
Раскатать готовое тесто до толщи-
ны 0,5 см. Выстелить им дно и бор-
та формы для пирога диаметром

25 см. Чтобы тесто не поднималось,
присыпать его слоем сухой фасоли. 
Разогреть духовку до 180 ОС. 
Выпекать основу для торта 20–25 мин.,
затем вынуть из духовки и дать ей ос-
тыть прямо в форме.

3
Киви хорошо вымыть и очистить.
Половину киви измельчить в блен-
дере или протереть через сито.

Желатин нысыпать в маленький сотей-
ник, залить 2 ст. л. холодной воды и ос-
тавить на 30 мин. 
Затем поставить желатиновую смесь
на слабый огонь и довести до кипения
(но не кипятить), хорошо размешать. 
Отложить 2 ст. л. желатиновой массы
для украшения, остальную ввести в пю-
ре из киви, добавить оставшийся сахар,
перемешать.

4
Остывшую основу для торта из-
влечь из формы, убрать фасоль
и залить слоем пюре из киви. 

Поставить торт в холодильник на 1 ч,
чтобы пюре застыло.

5
Оставшееся киви нарезать тонкими
кружками и выстелить ими поверх-
ность торта начиная от края, так,

чтобы края кружков киви слегка заходи-
ли друг на друга, как чешуя. 

6
Кисточкой нанести на поверхность
торта тонкий слой растворенного
желатина, чтобы она блестела. 

Поставить в холодильник еще на
1–1,5 ч, до полного застывания 

Перед подачей можно украсить
торт взбитыми сливками, кусочка-
ми фруктов и ягод.

Для приготовления теста вы можете использовать мик-
сер. Насыпьте в чашу муку и сахар, слегка перемешайте
их. Включите миксер на минимальную скорость, по од-
ному добавьте в смесь яйца, затем тонкой струйкой
влейте растопленное масло и молоко. 

Перемешайте смесь до однородности – на минималь-
ной скорости в течение 1 минуты. Затем увеличьте
скорость до средней и месите до тех пор, пока тесто
не приобретет вид шара, 2–3 минуты. Немного разо-
мните его руками.
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Для настойки на можжевельнике:

0,5 л водки
70 г сухих можжевеловых ягод
свежая цедра 3 лимонов

Для настойки 
на мандариновых корочках:

0,5 л водки
150 г мандариновых корочек
2 кофейных зернышка

Что нужно:В природе существует великое мно-
жество настоек – на водке, коньяке
и других крепких напитках. Мы вы-
брали две любимые – на можжевело-
вой ягоде и мандариновых корочках. 
И это не последняя наша публикация
на тему!

настойки
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Секрет хорошей настойки – вод-
ка. Не экономьте на ней! Пути
взаимодействия организма с не-
качественным продуктом могут
оказаться неисповедимы.

В а р и а н т

на мандариновых
корочках

Что делать:

2а Мандариновые корки нарезать не-
большими кусочками, обдать крутым

кипятком и уложить на дно бутылки.

2б Водку влить в кастрюлю, осторожно
нагреть до 60 ОС и вылить ее в ту же

бутылку. 
Положить в бутылку свежеобжаренные ко-
фейные зерна, плотно заткнуть пробкой.
Дать настояться в течение 30 дней, затем
процедить.

Время приготовления:
25 мин. + 30 дней

Порций: 10
1 порция: 117,5 ккал

белки – 0 г, жиры – 0 г,
углеводы – 0 г

В а р и а н т

на можжевельнике

Время приготовления:
25 мин. + 2 недели

Порций: 10
1 порция: 117,5 ккал

белки – 0 г, жиры – 0 г,
углеводы – 0 г

Что делать:

1а Можжевеловые ягоды залить кипят-
ком и варить на слабом огне 2 мин.

Вынуть шумовкой и обсушить бумажной
салфеткой.

1 б Ягоды всыпать в бутылку. Цедру ли-
мона нарезать тонкой соломкой, до-

бавить в бутылку.

1 в В кастрюлю влить водку, осторожно
подогреть до 60 ОС. 

Через воронку аккуратно перелить горя-
чую водку в бутылку, плотно закупорить
пробкой.
Настаивать 2 недели, затем процедить.
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